
г. Мос1ша 

Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в осенней поисковой 

экспедиции в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2018 на территории Зубцовского 

района Тверской области 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт», 

Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2018 год, в 

соответствии с приглашением Администрации Зубцовского района Тверской области и 

Планом поисковых работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение Россию>, а также в 

соответствии с Планом реализации молодежного проекта «Программа по 

патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников 

деревянного зодчества», руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 15 человек с 14 по 23 сентября 2018 
года в Зубцовский район Тверской области для участия в поисковой экспедиции согласно 

плану работы (Приложение 1 ). 

2. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Таранину Б.Л. обеспечить организацию и проведение поисковой экспедиции, а также 

согласование плана работ с местными органами власти. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 

данного мероприятия, в части обеспечения оплаты продуктов питания и расходных 

материалов в соответствии с Планом реализации молодежного проекта «Программа по 

патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников 

деревянного зодчества». 

4. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение 

мероприятия в СМИ. 

5. Считать пропуск занятий студентами, участниками поисковой экспедиции, 

пропусками по уважительной причине. 

6. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Первый проректор, 

исполняющий обязанности ректора В.Н.Замолодчиков 



Приложение № 1 к приказу от « z:l >> ac::,:i,f#kO 18 г. № 
План поисковой экспедиции / 
ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» 

Сроки проведения: 14 -23 сентября 2018 года. 
Руководители: Таранин Богдан Львович, Калистратова Екатерина Георгиев

на, Макарычев Илья Дмитриевич, Гомзин Дмитрий Сергеевич, Гришанкова 

Таисия Валерьевна 

Место расположения лагеря - 2,5 км юго-восточнее деревни Карамзина Ваз
узского сельского поселения Зубцовского района Тверской области. 

Районы поисковых работ и историческое обоснование: 

• территория Вазузского поселения - продолжение эксгумационных ра

бот на месте госпитального захоронения 417 ОМСБ 331 СД; поиск мест 
расположения неучтенных захоронений 10 ОМСБ, 18 ОМСБ, 363 
ОМСБ; поисковая разведка в районах деревень Игнатова, Карамзина, 

Луковниково, Шапино, Истратово (нежил.), Паршино, Зуево; 

• территория Погорельского поселения - отработка архивных материалов 
по Погорело-Городищенской операции 20 армии (август 1942 года), 
поиск в районе деревень Старое, Шохово (нежил.), Зеновское (нежил.), 

Восцино (нежил.); 

14 сентября 2018 года - заезд участников экспедиции, установка и обустрой

ство лагеря, инструктаж по технике безопасности. 

15 -16 сентября 2018 года - обустройство лагеря, поисковые и эксгумацион

ные работы. 

17 -22 сентября 2018 года - поисковые и эксгумационные работы, отработка 

архивных данных, организация и обеспечение разведки на местности 

23 сентября 2018 года - сворачивание лагеря, уборка местности, отъезд 

участников экспедиции. 



Прuлож:ение № 2 к приказу от « r':f »C&?J:",e'f/f2018 г. № t(-c:/ 3 
/ 

Смета затрат на обеспечение участия Туристическо-Поискового Клуба «Го

ризонт» МЭИ в осенней поисковой экспедиции в рамках Всероссийской Вах

ты Памяти-2018 на территории Зубцовского района Тверской области из 

средств на реализацию проекта «Программа по патриотическому воспитанию 

молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников деревянного зодчества» 

№ Наименование Сумма, руб. 

п/п 

1 Продукты питания (15 чел. Х 1 О дней 60 ООО 
Х 400 руб./чел. в день) 

2 Приобретение расходных материалов 8 600 
(перчатки, мешки, элементы питания, 

смазочные жидкости для бензопил и 

т.п.) 

ИТОГО: 68 600 



Список Туристическо-Поискового Клуба "Горизонт" НИУ "МЭИ", 

принимающего участие в осенней поисковой экспедиции 

№ 

п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2018 

на территории Зубцовского района Тверской области 

с 14 по 23 сентября 2018 года 

ФИО Должность/место учебы 

Таранин Богдан Львович 
помощник проректора, 

руководитель ТПК "Гори-

зонт" 

Гришанкова Таисия Валерьевна ЭР-16-16 

Калистратова Екатерина Георгиевна ЭР-16-16 

Изюмцев Даниил Олегович ЭР-16-16 

Макарычев Илья Дмитриевич ЭР-13-16 

Гомзин Дмиwий Сергеевич ЭР-16-16 

Шкуров Кирилл Вячеславович ТФ-03-15 

Босенко Семен Вячеславович ТФ-12м-17 

Кишкин Николай Андреевич ТФ-14-15 

Епихина Татьяна Алексеевна А-12-15 

Федосенко Софья Игоревна А-12-15 

Тимбухтин Иван Валерьевич А-14-16 

Ибрагимова Диана Маратовна Э-12-14 

Грибков Никита Андреевич Э-12-14 

Гараев Сергей Викторович ИЭ-43-17 

Помощник проректора 

по работе с молодежью, спорту и безопасност ~/ 
Руководитель ~ 

ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» .e-();lJ Б.Л.Таранин 


